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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Ирина Владимировна Каравацкая возглавляет Туендатскую библиотеку – филиал с 1995 

года. 

Приоритетным профильным направлением деятельности Туендатской библиотеки – 

филиала  является краеведение.  

По инициативе Ирины Владимировны в 2005 году при библиотеке был создан 

краеведческий музей д. Туендат, который постоянно пополняется новыми экспонатами. В 

музее регулярно проходят экскурсии, уроки памяти, встречи с односельчанами.  

В 2013 – 2014 г.г. деятельность Туендатской библиотеки осуществлялась на основе 

разработанной программы по краеведению «Мой край родной». (В 2013 году программа 

заняла 3 место в областном конкурсе для муниципальных библиотек Томской области по 

краеведению и патриотическому воспитанию детей и юношества «Храним любовь к 

родной земле» (учредитель – Департамент по культуре Томской области). 

Ирина Владимировна Каравацкая ведѐт большую исследовательскую работу по 

сохранению истории своей малой Родины - деревни Туендат. 

При библиотеке  действует краеведческий клуб «Наши истоки». Дети, посещающие клуб, 

помогают Ирине Владимировне в исследовательской работе,  участвуют в различных 

районных и областных краеведческих конкурсах, где постоянно занимают призовые 

места. 

В 2013 году исследовательская работа членов краеведческого клуба «Имена. Подвиги. 

Награды»: энциклопедия наград  земляков» на областном конкурсе историко - поисковых, 

исследовательских, литературных работ «Россия, Родина моя!» получила Диплом 

победителя в номинации «Горжусь своими земляками». 

Ирина Владимировна постоянно участвует в районных и областных краеведческих 

конференциях, где делится опытом своей работы. 

В 2013 году Каравацкая Ирина Владимировна получила высокую оценку своей 

профессиональной деятельности, став победителем регионального этапа I 

Общероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений Томской области, и их работниками. 

В этом же году  она становится победителем в I районном конкурсе «Лица года» в 

номинации «Творчество». 

За большой вклад в развитие библиотечного дела Первомайского района в 2013 году  

Каравацкая Ирина Владимировна  награждена Почетной грамотой Администрации 

Первомайского района Томской области. 



В 2014 году  проект «Туендатская библиотека – новая модель современной сельской 

библиотеки» был признан  победителем в областном конкурсе проектов по созданию в 

муниципальных образованиях Томской области сельских модельных библиотек.  

Реализация проекта позволит обеспечить свободный доступ населения деревни к 

информации путѐм технического обеспечения сельской библиотеки, привлечѐт 

дополнительное число пользователей за счѐт открывающихся возможностей. 

За большой вклад в развитие библиотечного дела в Томской области  Каравацкая Ирина 

Владимировна награждена Почѐтной грамотой Департамента по культуре Томской 

области (2007 г). 

Считаем, Каравацкая Ирина Владимировна – достойная кандидатура на звание 

«Библиотекарь года – 2014» от  Первомайского района Томской области. 

 


